










и к участию в спортивных соревнованиях; 

- договор (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных

случаев. 

8. Программа Мероприятия

8.1. Расписание и сценарий Мероприятия: 

09:00 - Прибытие и регистрация команд; 

10:00 - Начало соревнований; 

15:00 -18:00 -Развлекательная программа и мастер-классы; 

18:30 - 20:00 - Награждение победителей и призеров. 

16 апреля 2022 год 

Спортивный сектор 

Главная сцена: 

- Соревнования по фитнес- аэробике МРО РССС
- Московский фестиваль по фитнес-аэробике "Студенческая весна"
- Открытый мастер-класс

- Открытый мастер-класс Ka11goo Jumps®

- Завершение первого дня Фестиваля

Конкурс «Детский фитнес» 

- Конкурс инструкторов направления «Детский Фитнес»

Интерактивный сектор 

- Открытые уроки по фитнесу в гамаках

- Открытые тренировки на эксклюзивном оборудовании

- Открытые уроки и бесплатная аренда уникальных ботинок для прыжков

- Презентация современного спортивного оборудования от Wel1Fit11ess

- Презентация уличного спортивного оборудования для виловых тренировок

Академия фитнес-технологий 

17 апреля 2022 года 

Спортивный сектор 

Главная сцена: 



- Московский традиционный фестиваль по ритмической гимнастике

- Московский детский турнир по танцевальной и фитнес-аэробике

- Открытый мастер-класс

- Открытый мастер-класс

- Церемония вручения сертификатов победителям Конкурса
- Открытый батутный флеш-моб

Конкурс 

- Конкурс творческого start-up фитнес-инструкторов

Интерактивный сектор 

- Открытые уроки по фитнесу в гамаках

- Открытые тренировки на эксклюзивном оборудовании

- Открытые уроки и бесплатная аренда уникальных ботинок

- Презентация современного спортивного оборудования

- Презентация уличного спортивного оборудования

Академия фитнес-технологий 

В рамках Мероприятия предусматривается: 

- обеспечение наличия информационных стендов и видеоэкранов, раздачу

информационных материалов о Мероприятии и Фитнес-индустрии; 

- работа интерактивных зон для зрителей спортивной направленности;

- проведения соревнований среди различных категорий участников;

- проведения рекламной и РR-кампании включая, разработку фирменного

стиля, программирование и размещения в сети интернет официального сайта 

турнира, распространение рекламных и информационных материалов (пресс

релизов, фото и видеоматериалов) о Мероприятии в социальных сетях и в сети 

интернет, проведение конкурсов для потенциальных гостей и участников 

Мероприятия; 
- организация выступлений музыкальных и творческих коллективов.
8.2. Медийный план Мероприятия:
Основные каналы продвижения и реклама мероприятия: социальные сети

и сайт мероприятия. 

8.3. Ссылка на страницу Мероприятия: httµs://fitexpo,ru 
8.4. Условия подведения итогов Мероприятия. 

- в конкурсной программе «Лучший инструктор» разыгрывается личное

первенство; 








